На севере Москвы у мет ро «Верхние Лихоборы» появился велопрокат
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К 25 апреля прокат байков на Дмитровском шоссе, у станции метро «Верхние Лихоборы»,
уже вовсю работал. Желающих проехать с ветерком от дома до метро было предостаточно.
— В 2015 году я приезжал в Дегунино, но тогда никому и в голову не приходило просить меня
открыть здесь велопарковку. Вообще такой темы не было. Сейчас это актуально. Более 4 млн
прокатов в год в Москве — это приличная цифра, — сказал мэр Москвы. — Думаю, что к 2024 году
в каждом районе города будут велопарковки. К следующему году мы придумаем систему, чтобы
велосипеды можно было оставлять не только на станциях, но и на парковочных местах.
Как сообщили специалисты мэрии, в 2019 году к числу действующих велопарковок добавится еще
100 станций, на которых будут размещены 1000 велосипедов. В настоящее время в столичном
прокате числятся более пяти тысяч велосипедов. Действует 530 станций, где можно взять велосипед
на прокат.
При этом городские власти продолжают принимать от москвичей предложения, где еще нужно
установить велопарковки. Предложения можно направить в адрес в Департамента транспорта,
а также на сервис «Велобайк». По словам главы департамента транспорта Москвы Максима
Ликсутова, основные тарифы не будут меняться, но возможно, добавятся новые.
В 2019 году кроме района Западное Дегунино прокат появился в 12 районах Москвы: Алтуфьевском,
Дмитровском, Капотне, Лефортово, Марьино, Нагатино-Садовники, Нагатинский затон,
Очаково-Матвеевское, Щ укино, Москворечье-Сабурово и Братеево.
На парковках можно взять напрокат и электровелосипеды, их размещают на тех же станциях, где
и обычные велосипеды. В этом году в прокате около 390 электробайков. Есть среди них и улучшенные
модели, весом до 23 кг. Запас хода у них увеличен с 20 до 35 км, а максимальная скорость с 23 км/ч
до 25 км/ч.
Как воспользоват ься велопрокат ом?
— для регистрации в системе велопроката удобнее всего скачать на свой смартфон приложение
«Velobike», либо сделать это в терминале станции или на сайте www.velobike.ru;
— для оплаты проката используйте карту VISA или MASTERCARD;
— после регистрации введите Login и PIN на клавиатуре велосипеда или привяжите карту «Тройка»
к вашему профилю для снятия велосипеда со стойки.
Чт о почем?
Стоимость проката = абонентская плата + повременная часть арендной платы. В любом тарифном
плане поездка до 30 минут — бесплатно.
Тариф «День» — 150 рублей (абонентская плата), 1000 рублей (депозит).
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